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1. Цель освоения дисциплины

Знакомство  бакалавров  с  основными  рекреационными  ресурсами,  размещением  и
характеристикой рекреационных центров и районов в различных регионах России и странах
мира.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Рекреационная география» относится к вариативной части блока 
дисциплин.

Для освоения дисциплины «Рекреационная география» обучающиеся используют 
знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 
дисциплин «Биогеография», «Биология культурных растений», «Всемирное хозяйство», 
«Геоэкологическое природопользование», «Геоэкология Волгоградской области», 
«Краеведение», «Ландшафтоведение», «Методы географических исследований», «Методы 
геоэкологических исследований», «Микробиология», «Основы исследовательской 
деятельности в географии», «Основы молекулярной биологии», «Основы экологического 
природопользования», «Учение о географической оболочке», «Экология растений и 
животных», «Экономическая и социальная география Волгоградской области», 
«Экономические и социальные проблемы географии Волгоградской области», прохождения 
практик «Производственная практика (педагогическая) (адаптационная)», «Учебная 
(ознакомительная) выездная практика по ботанике, зоологии», «Учебная практика 
(ландшафтная) выездная», «Учебная практика (ознакомительная) выездная по экологии».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:

– способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 
решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 
уровнем обучения) и в области образования (ПК-11).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать
– основные понятия рекреационной географии;
– основные виды рекреационных ресурсов;
– основные рекреационные районы и центры мира, России и Волгоградской области в 

частности;

уметь
– использовать картографические и другие материалы для изучения условий и 

возможностей развития рекреационных центров в своем регионе;
– составлять рекреационные маршруты;
– давать характеристику рекреационного центра, района;

владеть
– навыками рекреационного районирования;
– навыками рекреационной оценки территорий.
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4. Объёмдисциплиныивидыучебнойработы

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
10

Аудиторные занятия (всего) 60 60
В том числе:
Лекции (Л) 20 20
Практические занятия (ПЗ) 40 40
Лабораторные работы (ЛР) – –
Самостоятельная работа 75 75
Контроль 9 9
Вид промежуточной аттестации ЭК
Общая трудоемкость часы

зачётные единицы
144 144
4 4

5.Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование
разделадисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 Теоретические основы 
рекреационной географии

Определение объекта, субъекта рекреации, 
рекреационной деятельности. Анализ места 
рекреационной географии в системе географических 
наук. Использование системы Интернет для получения
оперативной информации по рекреационной 
географии. Характеристика основных терминов в 
рекреационной географии, таких как: социально-
культурная система, рекреация, рекреационный 
потенциал, рекреационные ресурсы, рекреационная 
освоенность, рекреант, территориальная 
рекреационная система и т.п. Характеристика 
эволюции рекреационной деятельности, типы 
рекреации, виды рекреационной деятельности. 
Характеристика и параметры: уровни освоенности 
пространства, временные ритмы.

2 Методологические основы 
рекреационной географии

Логика развития западной науки и российской. Учет 
современных тенденций в рекреационной географии. 
Элементы, свойства карт, применяемых в 
рекреационной географии. Использование карт в 
рекреационной географии. Характеристика процесса 
районообразования, примеры рекреационных районов 
и центров в мире, в России. Этапы районообразования.
Особенности рекреационного районообразования. 
Графические модели процесса районообразования. 
Характеристика экологических аспектов рекреации. 
Экологические проблемы различных рекреационных 
центров и районов мира и России. Рекреационная 
нагрузка на территорию.

3 Рекреационное 
страноведение

Суть рекреационного страноведения. Типология 
государств и примеры их изучения в рекреационном 
страноведении. Анализ современного состояния и 
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перспективы дальнейшего развития рекреационной 
географии в мире и в России. Характеристика 
рекреационных районов и центров Российской 
Федерации по регионам: Север России, Центр России, 
Юг России, Сибирь и Дальний Восток. Проблемы 
рекреационного освоения и перспективы развития. 
Характеристика рекреационной освоенности 
территории Волгоградской области. Проблемы 
рекреационного освоения и перспективы развития.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Лекц. Практ.
зан.

Лаб.
зан.

СРС Всего

1 Теоретические основы 
рекреационной географии

8 4 – 25 37

2 Методологические основы 
рекреационной географии

2 4 – 25 31

3 Рекреационное страноведение 10 32 – 25 67

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
6.1. Основная литература

1. Вагнер, Б. Б. Рекреационные ресурсы России и мира [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Б. Б. Вагнер, Ю. А. Соловьева ; Б. Б. Вагнер. - Москва : Московский 
городской педагогический университет, 2013. - 128 с.

2. Ердавлетов С.Р. География международного туризма [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для изучения курса «География международного туризма»/ Ердавлетов С.Р., 
Алиева Ж.Н.— Электрон. текстовые данные.— Алматы: Казахский национальный 
университет им. аль-Фараби, 2013.— 273 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59770.html.— ЭБС «IPRbooks».

3. Мезенцева О.В. Теория и методология рекреационной географии [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Мезенцева О.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 
государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 
2013.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26694.html.— ЭБС «IPRbooks».

4. Чибилёва В.П. Рекреационная география [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Чибилёва В.П., Филимонова И.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, Институт степи Уральского 
отделения Российской академии наук, 2015.— 203 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54155.html.— ЭБС «IPRbooks».

6.2. Дополнительная литература

1. География России. Природа. Охрана окружающей среды. История исследования 
территории [Текст] / Д. Д. Бадюков [и др.]. - М. : Энциклопедия, 2009. - 303,[1] с. : ил., карты,
табл. - (Библиотека Новой Российской энциклопедии). - Библиогр.: с. 303. - ISBN 5-94802-
011-8 : 212-00.

2. Казачинский, В. П. Рекреационно-туристский потенциал Краснодарского края 
[Электронный ресурс] : монография / В. П. Казачинский ; В. П. Казачинский. - Краснодар : 
Южный институт менеджмента, 2013. - 148 с...

3. Козин, В.В. Рекреационная география : учебное пособие / В.В. Козин, Н.В. Попова, 
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Н.В. Жеребятьева. — Тюмень : ТюмГУ, 2013. — 328 с. — ISBN 978-5-400-00820-7. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/109887 (дата обращения: 01.12.2019). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей..

4. Кревер, В. Г. Особо охраняемые природные территории России. Современное 
состояние и перспективы развития [Электронный ресурс] / В. Г. Кревер, М. С. Стишов, И. А. 
Онуфреня ; В. Г. Кревер. - Москва : Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2009. - 459 с..

5. Куприна, Л.Е. Рекреационная география и экология : учебное пособие / Л.Е. 
Куприна, Е.С. Золотовская, С.А. Паршукова. — Тюмень : ТюмГУ, 2007. — 112 с. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/109915 (дата обращения: 01.12.2019). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей..

6. Минаев, В. А. Оценка геоэкологических рисков. Моделирование безопасности 
туристско-рекреационных территорий [Электронный ресурс] / В. А. Минаев, А. О. Фаддеев ; 
В. А. Минаев. - Москва : Финансы и статистика, 2014. - 336 с.

7. Природные ресурсы России. Территориальная локализация, экономические оценки 
[Электронный ресурс] / В. И. Буданов [и др.] ; В. И. Буданов. - Новосибирск : Сибирское 
отделение РАН, 2013. - 459 с.

7.Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:
1. Сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации – URL: 

http://www.mnr.gov.ru.
2. Сайт Николаенко Д.В. – ведущего специалиста в области рекреационной географии 

– URL: http://www.nikolaenko.ru.
3. Cайт Таврического национального университета (представлены электронные 

публикации по рекреационной географии) – URL: http://www.itravel.ru.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости):

1. Комплект офисного программного обеспечения.
2. Microsoft Office.
3. ABBYY FineReader 9.0 Corp. Ed.
4. Технологии обработки текстовой информации.
5. Технологии обработки графической информации.

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Рекреационная география» 
необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения лекционных 
занятий.

2. Учебная аудитория для проведения семинарских занятий.
3. Комплект переносного презентационного оборудования.
4. Комплект картографических материалов.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
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Дисциплина «Рекреационная география» относится к вариативной части блока 
дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение 
практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 
знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 
наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 
практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 
материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 
рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 
практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 
направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 
процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 
изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 
отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 
формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 
конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 
мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 
материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 
литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 
активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 
участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 
основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 
по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 
40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 
оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 
описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 
программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 
обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 
развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 
обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 
формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 
подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 
углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа
может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, 
выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, 
выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

– рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
– информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
– оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине.
Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 
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по дисциплине «Рекреационная география» представлены в методических указаниях для 
обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 
методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.
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